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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа воспитания (далее - Программа) определяет 

содержание и организацию воспитательной работы на уровне дошкольного 

образования в муниципальном автономном общеобразовательном 

учреждении средней школы №59 «Перспектива» города Липецка.  

Программа осуществляет образовательный процесс на уровне 

дошкольного образования на основе требований Федерального   закона    от    

31    июля    2020    г.    №    304-ФЗ «О    внесении    изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся» с учетом Плана мероприятий по реализации в 

2021–2025 годах Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года, федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования. Ключевым инструментом решения этой 

задачи является воспитание детей. Дошкольное образование является первой 

ступенью общего образования и поэтому, начиная с раннего дошкольного 

возраста важно прививать детям основы социокультурных, духовно-

нравственных ценностей, принятых в обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества и государства.  

Воспитанию уделяется большое внимание в принятых «Концепции 

государственной семейной политики в Российской Федерации на период до 

2025 года» и «Концепции развития дополнительного образования детей». 

МАОУ СШ №59 «Перспектива» г. Липецка (далее – Учреждение) 

руководствуется определением понятия «образовательная программа», 

предложенным в Федеральном законе от 29   декабря   2012   г.   №   273-ФЗ   

«Об образовании в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон): 

«образовательная программа – комплекс основных    характеристик     

образования     (объем,     содержание,     планируемые     результаты) и 

организационно-педагогических условий, который представлен в виде 

учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей),     иных     компонентов,     

оценочных     и     методических     материалов,     а     также в 

предусмотренных настоящим Федеральным законом случаях в виде рабочей 

программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, форм 

аттестации». 

Рабочая программа воспитания является обязательной частью основной 

образовательной программы, реализуемой в МАОУ СШ №59 (дошкольный 

уровень образования), и призвана помочь всем участникам образовательных 
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отношений реализовать воспитательный потенциал совместной 

деятельности. 

Программа воспитания основана на воплощении национального 

воспитательного идеала, который понимается как высшая цель образования, 

нравственное (идеальное) представление о человеке. 

В основе процесса воспитания лежат конституционные и национальные 

ценности российского общества, которые нашли свое отражение в основных 

направлениях воспитательной работы МАОУ СШ №59 «Перспектива» 

г.Липецка. 

Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического 

направления воспитания. 

Ценности человека, семьи, дружбы, сотрудничества лежат в основе 

социального направления воспитания. 

Ценность знания лежит в основе познавательного направления 

воспитания. 

Ценность здоровья лежит в основе физического и оздоровительного 

направления воспитания. 

Ценность труда лежит в основе трудового направления воспитания. 

Ценности культуры и красоты лежат в основе этико-эстетического 

направления воспитания. 

Программа воспитания учитывает условия, существующие в 

Учреждении, индивидуальные особенности, интересы, потребности 

воспитанников и их родителей. 

Программа воспитания реализуется в течение всего времени 

нахождения ребенка в детском саду: в процессе ООД, режимных моментах, 

совместной деятельности с детьми и индивидуальной работы. 

Реализация Программы воспитания предполагает социальное 

партнерство с другими организациями. 
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Раздел 1.  

Целевые ориентиры и планируемые результаты Примерной 

программы  

 

1.1. Цель и задачи Программы воспитания 

 

Целью разработки и реализации программы воспитания является 

формирование гармонично развитой высоконравственной личности, 

разделяющей российские традиционные духовные ценности, обладающей 

актуальными знаниями и умениями способной реализовать свой потенциал в 

условиях современного общества.  

Содержание воспитания, в соответствии с Федеральным Законом от 

29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», «…должно 

содействовать взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами 

независимо от расовой, национальной, этнической, религиозной и 

социальной принадлежности, учитывать разнообразие мировоззренческих 

подходов, способствовать реализации права обучающихся на свободный 

выбор мнений и убеждений, обеспечивать развитие способностей каждого 

человека, формирование и развитие его личности в соответствии с 

принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными 

ценностями.  

Главной задачей является создание организационно-педагогических 

условий в части воспитания, личностного развития и социализации детей 

дошкольного на основе базовых национальных ценностей (ценности семьи, 

гражданские ценности, нравственные ценности, ценности труда, ценности 

культуры, ценности истории, экологические ценности). 

В соответствии с этим цель воспитания в Учреждении, 

осуществляющего образовательный процесс на уровне дошкольного 

образования – личностное развитие ребенка дошкольного возраста, 

проявляющееся: 

- в усвоении им знаний основных норм, которые общество выработало 

на основе базовых ценностей современного общества (в усвоении ими 

социально значимых знаний); 

- в развитии его позитивных отношений к этим ценностям (в развитии 

их социально значимых отношений); 

- в приобретении им соответствующего сформированных знаний и 

отношений на практике (в приобретении опыта социально значимых дел). 
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Главной задачей является создание организационно-педагогических 

условий в части воспитания, личностного развития и социализации детей 

дошкольного на основе базовых национальных ценностей (ценности семьи, 

гражданские ценности, нравственные ценности, ценности труда, ценности 

культуры, ценности истории, экологические ценности) 

Задачи воспитания формируются для каждого возрастного периода (от 

1,5 до 3 лет, от 3 до 7 лет) на основе планируемых результатов достижения 

цели воспитания и реализуются в единстве с развивающими задачами, 

определенными действующими нормативными правовыми документами в 

сфере дошкольного образования. Задачи воспитания соответствуют 

основным векторам воспитательной работы. 

 

1.2. Методологические основы и принципы построения 

Программы воспитания 

 

Методологической основой Программы воспитания является 

культурно-исторический подход Л.С. Выготского и системно-

деятельностный подход. Программа основывается на базовых ценностях 

воспитания, заложенных определении воспитания, содержащимся в 

Федеральном законе «Об образовании в РФ»: формирование у обучающихся 

чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников 

Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку 

труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к 

культурному наследию и традициям многонационального народа Российской 

Федерации, природе и окружающей среде. 

Методологическими ориентирами воспитания также выступают 

следующие идеи отечественной педагогики и психологии:  

- развитие личного субъективного мнения и личности ребенка в 

деятельности; 

- духовно-нравственное, ценностное и смысловое содержание 

воспитания;  

- идея о сущности детства как сенситивного периода воспитания;  

- обогащение развития ребёнка средствами разных «специфически 

детских видов деятельности». 

Программа воспитания руководствуется принципами ДО, 

определенными ФГОС ДО. 

Программа воспитания построена на основе духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей и принятых в обществе правил, и норм 
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поведения в интересах человека, семьи, общества и опирается на следующие 

принципы: 

- принцип гуманизма. Приоритет жизни и здоровья человека, прав и 

свобод личности, свободного развития личности; воспитание 

взаимоуважения, трудолюбия, гражданственности, патриотизма, 

ответственности, правовой культуры, бережного отношения к природе и 

окружающей среде, рационального природопользования. 

- принцип субъектности и личностно-центрированного подхода. 

Развитие и воспитание личности ребенка как субъекта собственной 

жизнедеятельности.  

- принцип интеграции образовательного процесса. Комплексный и 

системный подходы к содержанию и организации образовательного 

процесса. В основе систематизации содержания работы лежит идея развития 

базиса личностной культуры, духовное развитие детей во всех сферах и 

видах деятельности. 

- принцип ценностного единства и совместности. Единство 

ценностей и смыслов воспитания, разделяемых всеми участниками 

образовательных отношений, содействие, сотворчество и сопереживание, 

взаимопонимание и взаимное уважение. 

- принцип культуросообразности. Воспитание основывается на 

культуре и традициях России, включая культурные особенности региона. 

- принцип следования нравственному примеру. Пример как метод 

воспитания позволяет расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к 

открытому внутреннему диалогу, пробудить в нем нравственную рефлексию, 

обеспечить возможность выбора при построении собственной системы 

ценностных отношений, продемонстрировать ребенку реальную возможность 

следования идеалу в жизни. 

- принципы безопасной жизнедеятельности. Защищенность важных 

интересов личности от внутренних и внешних угроз, воспитание через 

призму безопасности и безопасного поведения. 

- принцип совместной деятельности ребенка и взрослого. 

Значимость совместной деятельности взрослого и ребенка на основе 

приобщения к культурным ценностям и их освоения. 

Данные принципы реализуются в укладе Учреждения, включающем 

воспитывающие среды, общности, культурные практики, совместную 

деятельность и события. 

Конструирование воспитательной среды ОУ строится на основе 

следующих элементов: социокультурный контекст, социокультурные 

ценности, уклад, воспитывающая среда, общность, деятельность и событие. 
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Каждая из этих категорий обеспечивает целостность содержания и имеет 

свое наполнение для решения задач воспитания и становления личности 

ребенка. 

Социокультурный контекст – это социальная и культурная среда, в 

которой человек растет и живет, а также включает влияние, которое среда 

оказывает на его идеи и поведение. 

Социокультурные ценности – это основные жизненные смыслы, 

определяющие отношение человека к окружающей действительности и 

детерменирующие основные модели социального поведения, которыми 

руководствуется человек в повседневной жизни и деятельности. 

Социокультурные ценности являются определяющей структурно-

содержательной основой программы воспитания. 

Уклад – это система отношений в образовательной организации 

сложившаяся на основе нравственно-ценностных идеалов, традиций и 

характера организации различных воспитательных процессов. Уклад основан 

на социокультурном контексте; определяет смысл, стиль и характер 

взаимоотношений в ОО. Уклад всегда основывается на человеческой 

культуре, поэтому объединяет в себе устоявшийся порядок жизни, 

общественный договор, нормы и правила, традиции, психологический 

климат (атмосферу), безопасность и систему ценностей дошкольного 

воспитания. 

Воспитывающая среда – это совокупность окружающих ребенка 

социально-ценностных обстоятельств, влияющих на его личностное развитие 

и содействующих его включению в современную культуру. 

Воспитывающая среда определяется, с одной стороны, целями и 

задачами воспитания, с другой – культурными ценностями, образцами и 

практиками. В этом контексте, основными характеристиками среды являются 

ее насыщенность и структурированность. Воспитывающая среда строится по 

трем линиям: 

- «от взрослого», который создает предметно-пространственную среду, 

насыщая ее ценностями и смыслами; 

- «от совместности ребенка и взрослого»: воспитывающая среда, 

направленная на взаимодействие ребенка и взрослого, раскрывающего 

смыслы и ценности воспитания; 

- «от ребенка»: воспитывающая среда, в которой ребенок 

самостоятельно творит, живет и получает опыт позитивных достижений, 

осваивая ценности и смыслы, заложенные взрослым. 

Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности 

дошкольника, обозначенных в ФГОС ДО. Все виды детской деятельности 

опосредованы разными типами активностей: 

- предметно-целевая (виды деятельности, организуемые взрослым, в 

которых он открывает ребенку смысл и ценность человеческой деятельности, 

способы ее реализации совместно с родителями, воспитателями, 

сверстниками); 
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- культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым 

ребенком инструментального и ценностного содержаний, полученных от 

взрослого и способов их реализации в различных видах деятельности через 

личный опыт); 

- свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная 

самостоятельная активность, в рамках которой он реализует свои базовые 

устремления: любознательность, общительность, опыт деятельности на 

основе усвоенных ценностей). 

Общность – это качественная характеристика любого объединения 

людей, определяющая степень их единства и совместности, для которой 

характерно содействие друг другу, сотворчество и сопереживание, 

взаимопонимание и взаимное уважение, наличие общих симпатий, ценностей 

и смыслов. 

Понятие общность основывается на социальной ситуации развития 

ребенка, которая представляет собой исходный момент для всех 

динамических изменений, происходящих в развитии в течение данного 

периода. Она определяет целиком и полностью те формы, и тот путь, следуя 

по которому, ребенок приобретает новые и новые свойства своей личности, 

черпая их из среды, как из основного источника своего развития, тот путь, по 

которому социальное становится индивидуальным. 

Процесс воспитания детей дошкольного возраста связан с 

деятельностью разных видов общностей (детских, детско-взрослых, 

профессионально-родительских, профессиональных). 

Профессиональная общность – это устойчивая система связей и 

отношений между людьми, единство целей и задач воспитания, реализуемое 

всеми сотрудниками Учреждения. Сами участники общности должны 

разделять те ценности, которые заложены в основу Программы. Основой 

эффективности такой общности является рефлексия собственной 

профессиональной деятельности. 

Воспитатель, а также другие сотрудники должны: 

- быть примером в формировании полноценных и 

сформированных ценностных ориентиров, норм общения и поведения; 

- мотивировать детей к общению друг с другом, поощрять даже 

самые незначительные стремления к общению и взаимодействию; 

- поощрять детскую дружбу, стараться, чтобы дружба между 

отдельными детьми внутри группы сверстников принимала общественную 

направленность; 

- заботиться о том, чтобы дети непрерывно приобретали опыт 

общения на основе чувства доброжелательности; 

- содействовать проявлению детьми заботы об окружающих, учить 

проявлять чуткость к сверстникам, побуждать      детей      сопереживать, 

беспокоиться, проявлять      внимание к заболевшему товарищу; 



ПРОЕКТ       

 

10 

 

 

- воспитывать в детях такие качества личности, которые помогают 

влиться в общество сверстников (организованность, общительность, 

отзывчивость, щедрость, доброжелательность и пр.); 

- учить детей совместной деятельности, насыщать их жизнь 

событиями, которые сплачивали бы и объединяли ребят; 

– воспитывать в детях чувство ответственности перед группой за 

свое поведение. 

Профессионально-родительская общность включает сотрудников 

Учреждения и всех взрослых членов семей воспитанников, которых 

связывают не только общие ценности, цели развития и воспитания детей, но 

и уважение друг к другу. Основная задача – объединение усилий по 

воспитанию ребенка в семье и в Учреждении. Зачастую поведение ребенка 

сильно различается дома и в Учреждении. Без совместного обсуждения 

воспитывающими взрослыми особенностей ребенка невозможно выявление и 

в дальнейшем создание условий, которые необходимы для его оптимального 

и полноценного развития и воспитания. 

Детско-взрослая общность. Для общности характерно содействие друг 

другу, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное 

уважение, отношение к ребенку как к полноправному человеку, наличие 

общих симпатий, ценностей и смыслов у всех участников общности. 

Детско-взрослая общность является источником и механизмом 

воспитания ребенка. Находясь в общности, ребенок сначала приобщается к 

тем правилам и нормам, которые вносят взрослые в общность, а затем эти 

нормы усваиваются ребенком и становятся его собственными. 

Общность   строится    и    задается    системой    связей    и    

отношений    ее    участников. В каждом возрасте и каждом случае   она будет   

обладать своей спецификой в зависимости от решаемых воспитательных 

задач.  

Детская общность. Общество сверстников – необходимое условие 

полноценного развития личности ребенка. Здесь он непрерывно   

приобретает   способы   общественного   поведения, под руководством 

воспитателя учится умению дружно жить, сообща играть, трудиться, 

заниматься, достигать поставленной цели. Чувство приверженности к группе 

сверстников рождается тогда, когда ребенок впервые начинает понимать, что 

рядом с ним такие же, как он сам, что свои желания необходимо соотносить с 

желаниями других. 

Воспитатель должен воспитывать у детей навыки и привычки 

поведения, качества, определяющие характер взаимоотношений ребенка с 

другими людьми и его успешность в том или ином сообществе. Поэтому так 

важно придать детским взаимоотношениям дух доброжелательности, 

развивать у детей стремление и умение помогать как старшим, так и друг 

другу, оказывать сопротивление плохим поступкам, общими усилиями 

достигать поставленной цели. 
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Одним из   видов   детских   общностей   являются   разновозрастные   

детские   общности. В детском саду должна быть обеспечена возможность 

взаимодействия ребенка как со старшими, так и с младшими детьми.  

В МАОУ СШ «Перспектива» №59 созданы цирковая студия 

«Светлячёк», кружок по хореографии «Сюрприз», а также группа по 

художественной гимнастике «Вдохновение», куда ходят дошкольники и 

школьники. Там они напрямую взаимодействуют, общаются, приобретают 

новые знания и опыт, следуют общим для всех правилам, нормам поведения. 

Также в нашем учреждении практикуется закрепление одного класса за 

одной дошкольной группой. Школьники помогают дошкольникам с уборкой 

территории, на прогулке старшие играют с младшими в подвижные игры и 

игры с правилами, также проводятся общие мероприятия, на которых 

школьники показывают сказки дошкольникам, помогают воспитателям в 

подготовке и проведении спортивно-познавательных викторин и т.д.  

В таких общностях дошкольники подражают более старшим детям, 

приобретают опыт послушания. А для школьников отношения с младшими – 

это возможность стать авторитетом   и   образцом   для   подражания, а   

также   пространство   для   воспитания   заботы и ответственности. 

Организация совместной деятельности дошкольников и школьников 

обладает большим воспитательным потенциалом для воспитания. 

Культура поведения воспитателя в общностях как значимая 

составляющая уклада. Культура поведения взрослых в детском саду 

направлена на создание воспитывающей среды как условия решения 

возрастных задач воспитания. Общая психологическая атмосфера, 

эмоциональный настрой группы, спокойная обстановка, отсутствие спешки, 

разумная сбалансированность планов – это необходимые условия 

нормальной жизни и развития детей. 

Воспитатель должен соблюдать кодекс нормы профессиональной этики 

и поведения: 

- педагог всегда выходит навстречу родителям и приветствует 

родителей и детей первым; 

- улыбка – всегда обязательная часть приветствия; 

- педагог описывает события и ситуации, но не даёт им оценки; 

- педагог не обвиняет родителей и не возлагает на них 

ответственность за поведение детей в детском саду; 

- тон общения ровный и дружелюбный, исключается повышение 

голоса; 

- уважительное отношение к личности воспитанника; 

- умение заинтересованно слушать собеседника и сопереживать 

ему; 

- умение видеть и слышать воспитанника, сопереживать ему; 

- уравновешенность и самообладание, выдержка в отношениях с 

детьми; 
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- умение быстро и правильно оценивать сложившуюся обстановку 

и в то же время не торопиться с выводами о поведении и способностях 

воспитанников; 

- умение сочетать мягкий эмоциональный и деловой тон в 

отношениях с детьми; 

- умение сочетать требовательность с чутким отношением к 

воспитанникам; 

- знание возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников; 

- соответствие внешнего вида статусу воспитателя детского сада. 

Воспитательное событие – это единица воспитания, в которой 

активность взрослого приводит к накоплению ребенком собственного опыта 

переживания базовых ценностей. 

Событием может быть не только организованное мероприятие, но и 

любой режимный момент, традиции утренней встречи детей, индивидуальная 

беседа, общие дела и совместно реализуемые проекты, и прочее. 

 

1.3. Планируемые результатам освоения программы воспитания 

 

Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но 

деятельность воспитателя   нацелена   на   перспективу   развития   и   

становления   личности    ребенка. Поэтому результаты достижения цели 

воспитания даны в виде целевых ориентиров, представленных в виде 

обобщенных портретов ребенка к концу раннего и дошкольного возрастов. 

Основы личности закладываются в дошкольном детстве, и, если какие-либо 

линии развития не полу чат своего становления в детстве, это может 

отрицательно сказаться на гармоничном развитии человека в будущем. 

На   уровне ДО не осуществляется оценка результатов    

воспитательной    работы в соответствии с ФГОС ДО, так как «целевые 

ориентиры основной образовательной программы дошкольного образования 

не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической 

диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального 

сравнения с реальными достижениями детей». 

 

1.3.1.  Целевые ориентиры воспитательной работы для детей 

младенческого и раннего возраста  

Портрет ребенка младенческого и раннего возраста (к 3-м годам) 

Направление 

воспитания 
Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, природа Проявляющий привязанность, любовь к семье, 
близким, окружающему миру. 
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Социальное Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Способный понять и принять, что такое 

«хорошо» и «плохо». 

Проявляющий интерес к другим детям и 

способный бесконфликтно играть рядом с ними. 

Проявляющий позицию «Я сам!». 

Доброжелательный, проявляющий сочувствие, 

доброту. Испытывающий чувство удовольствие 

в случае одобрения и чувство огорчения в 

случае неодобрения со стороны взрослых. 

Способный к самостоятельным (свободным) 

активным действиям в общении. Способный 

общаться с другими людьми с помощью 

вербальных и невербальных средств 

общения. 

Познавательное Знание Проявляющий интерес к окружающему миру и активность в поведении и деятельности. 

Физическое 

и оздоровительное 

Здоровье Выполняющий действия по самообслуживанию, 

моет руки, самостоятельно        ест, ложится 

спать и    т. д. 

Стремящийся быть опрятным. 

Проявляющий интерес к физической активности.  

Соблюдающий элементарные правила 

безопасности в быту, в ОО, на природе. 

Трудовое Труд Поддерживающий элементарный 

порядок                      в окружающей обстановке. 

Стремящийся помогать взрослому в доступных                                       

действиях. 

Стремящийся к самостоятельности  в 

самообслуживании, в быту, в игре, в 

продуктивных видах деятельности. 

Этико-эстетическое Культура и 

красота 

Эмоционально отзывчивый к красоте. 

Проявляющий интерес и желание заниматься продуктивными видами деятельности. 

 

1.3.2. Целевые ориентиры воспитательной работы для детей 

дошкольного возраста 

Портрет ребенка дошкольного возраста (к 8-ми годам) 

Направление 

воспитания 

Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, природа Любящий свою малую родину и имеющий 

представление о своей стране, 

испытывающий чувство привязанности к 

родному дому, семье, близким людям. 
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Социальное Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Различающий основные проявления добра и 

зла, принимающий и уважающий ценности 

семьи и общества, правдивый, искренний, 

способный    к     сочувствию и заботе, к 

нравственному поступку, проявляющий 

задатки чувства долга: ответственность за 

свои действия и поведение; принимающий и 

уважающий различия между людьми. 

Освоивший основы речевой культуры. 

Дружелюбный и доброжелательный, 

умеющий слушать и слышать собеседника, 

способный взаимодействовать со взрослыми 

и сверстниками на основе общих интересов 

и дел. 

Познавательное Знание Любознательный, наблюдательный, 

испытывающий потребность в 

самовыражении, в том числе творческом, 

проявляющий активность, 

самостоятельность, инициативу в 

познавательной, игровой, 

коммуникативной и продуктивных видах 

деятельности и в самообслуживании, 

обладающий первичной картиной мира на 

основе традиционных ценностей российского 

общества. 

Физическое 

и оздоровительное 

Здоровье Владеющий         основными          навыками          

личной и общественной гигиены, 

стремящийся соблюдать правила безопасного 

поведения в быту, социуме 

(в том числе в цифровой среде), природе. 

Трудовое Труд Понимающий ценность труда в семье   и в 

обществе на   основе   уважения   к   людям   

труда, результатам их деятельности, 

проявляющий       трудолюбие при 

выполнении поручений и в самостоятельной 

деятельности. 

Этико-эстетическое Культура и 

красота 

Способный   воспринимать   и   чувствовать   

прекрасное в быту, природе, поступках, 

искусстве, стремящийся к отображению 

прекрасного в продуктивных видах 

деятельности, обладающий зачатками 

художественно-эстетического вкуса. 

 

 



ПРОЕКТ       

 

15 

 

 

Раздел 2. Содержательный 

2.1. Содержание воспитательной работы по направлениям 

воспитания. 

 

Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения 

детьми дошкольного возраста всех образовательных областей, обозначенных 

во ФГОС ДО, одной из задач которого является объединение воспитания и 

обучения в целостный образовательный процесс на основе духовно-

нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества: 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

В пояснительной записке ценности воспитания соотнесены с 

направлениями воспитательной работы. Предложенные направления не 

заменяют и не дополняют собой деятельность по пяти образовательным 

областям, а фокусируют процесс усвоения ребенком базовых ценностей в 

целостном образовательном процессе. На их основе определяются 

региональный и муниципальный компоненты. 

 

Патриотическое направление воспитания 

Ценности Родина и природа лежат в основе патриотического 

направления воспитания. Патриотизм – это воспитание в ребенке 

нравственных качеств, чувства любви, интереса к своей стране – России, 

своему краю, малой родине, своему народу и народу России в целом 

(гражданский патриотизм), ответственности, трудолюбия; ощущения 

принадлежности к своему народу. 

Патриотическое направление воспитания строится на идее патриотизма 

как нравственного чувства, которое вырастает из   культуры   человеческого   

бытия, особенностей образа   жизни и ее уклада, народных и семейных 

традиций. 

Воспитательная работа в данном направлении связана со структурой 

самого понятия «патриотизм» и определяется через следующие 

взаимосвязанные компоненты: 
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 когнитивно-смысловой, связанный со знаниями об истории 

России, своего края, духовных и культурных традиций и достижений 

многонационального народа России; 

 эмоционально-ценностный, характеризующийся любовью к 

Родине – России, уважением к своему народу, народу России в целом; 

 регуляторно-волевой, обеспечивающий укоренение знаний в 

духовных и культурных традициях своего народа, деятельность на основе 

понимания ответственности за настоящее и будущее своего народа, России. 

Задачи патриотического воспитания: 

1) формирование любви к родному краю, родной природе, родному 

языку, культурному наследию своего народа; 

2) воспитание любви, уважения к своим национальным 

особенностям и чувства собственного достоинства как представителя своего 

народа; 

3) воспитание уважительного отношения к гражданам России в 

целом, своим соотечественникам и согражданам, представителям всех 

народов России, к ровесникам, родителям, соседям, старшим, другим людям 

вне зависимости от их этнической принадлежности; 

4) воспитание любви к родной природе, природе своего края, 

России, понимания единства природы и людей и бережного ответственного 

отношения к природе. 

При реализации указанных задач воспитатель Учреждения должен 

сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях 

воспитательной работы: 

 ознакомлении детей с историей, героями, культурой, традициями 

России и своего народа; 

 организации коллективных творческих проектов, направленных 

на приобщение детей к российским общенациональным традициям; 

 формировании правильного и безопасного поведения в природе, 

осознанного отношения к растениям, животным, к последствиям 

хозяйственной деятельности человека. 

Социальное направление воспитания 

Ценности семья, дружба, человек и сотрудничество лежат в основе 

социального направления воспитания. 
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В дошкольном детстве ребенок открывает Личность другого 

человека и его значение в собственной жизни и жизни людей. Он начинает 

осваивать все многообразие социальных отношений и социальных ролей. Он 

учится действовать сообща, подчиняться правилам, нести ответственность за 

свои поступки, действовать в интересах семьи, группы. Формирование 

правильного ценностно-смыслового отношения ребенка к социальному 

окружению невозможно без грамотно выстроенного воспитательного 

процесса, в котором обязательно должна быть личная социальная инициатива 

ребенка в детско-взрослых и детских общностях. Важным аспектом является 

формирование у дошкольника представления о мире профессий взрослых, 

появление к моменту подготовки к школе положительной установки к 

обучению в школе как важному шагу взросления. 

Основная   цель    социального    направления    воспитания    

дошкольника    заключается в формировании ценностного отношения детей к 

семье, другому человеку, развитии дружелюбия, создания условий для 

реализации в обществе. 

Выделяются основные задачи социального направления воспитания. 

1) Формирование у ребенка представлений о добре и зле, 

позитивного образа семьи с детьми, ознакомление с распределением ролей в 

семье, образами дружбы в фольклоре и детской литературе, примерами 

сотрудничества и взаимопомощи людей в различных видах деятельности (на 

материале истории России, ее героев), милосердия и заботы. Анализ 

поступков самих детей в группе в различных ситуациях. 

2) Формирование навыков, необходимых для полноценного 

существования в обществе: эмпатии (сопереживания), коммуникабельности, 

заботы, ответственности, сотрудничества, умения договариваться, умения 

соблюдать правила. 

3) Развитие способности поставить себя на место другого как 

проявление личностной зрелости и преодоление детского эгоизма. 

При реализации данных задач воспитатель дошкольных групп 

Учреждения должен сосредоточить свое внимание на нескольких основных 

направлениях воспитательной работы: 

 организовывать сюжетно-ролевые игры (в семью, в команду и т. 

п.), игры с правилами, традиционные народные игры и пр.; 

 воспитывать у детей навыки поведения в обществе; 

 учить детей сотрудничать, организуя групповые формы в 

продуктивных видах деятельности; 
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 учить детей анализировать поступки и чувства – свои и других 

людей; 

 организовывать коллективные проекты заботы и помощи; 

 создавать доброжелательный психологический климат в группе. 

 

Познавательное направление воспитания. 

Ценность – знания. Цель познавательного направления 

воспитания – формирование ценности познания. 

Задачи познавательного направления воспитания: 

1) развитие любознательности, формирование опыта познавательной 

инициативы; 

2) формирование ценностного отношения к взрослому как источнику 

знаний; 

3) приобщение ребенка к культурным способам познания (книги, 

интернет-источники, дискуссии и др.). 

Направления деятельности воспитателя: 

 совместная деятельность воспитателя с детьми на основе 

наблюдения, сравнения, проведения опытов (экспериментирования), 

организации походов и экскурсий, просмотра доступных для восприятия 

ребенка познавательных фильмов, чтения и просмотра книг; 

 организация конструкторской и продуктивной творческой 

деятельности, проектной и исследовательской деятельности детей 

совместно со взрослыми; 

 организация насыщенной и структурированной образовательной 

среды, включающей иллюстрации, видеоматериалы, ориентированные на 

детскую аудиторию; различного типа конструкторы и наборы для 

экспериментирования. 

В детском саду процессы обучения и воспитания взаимосвязаны и 

неразрывны. Не получится обучать ребенка, не воспитывая его, и наоборот: 

воспитательный процесс предполагает обучение чему-либо. 

Тем не менее, в МАОУ СШ №59 «Перспектива» (дошкольный 

уровень образования) усилена воспитательная составляющая 

организованной образовательной деятельности (ООД), где особое 

внимание уделяется развитию таких качеств личности ребенка как: 
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нравственность, патриотизм, трудолюбие, доброжелательность, 

любознательность, инициативность, самостоятельность и др. 

В содержание ООД включается материал, который отражает 

духовно- нравственные ценности, исторические и национально-культурные 

традиции народов России. 

Цель деятельности педагога: создание условий для 

развития личностных качеств детей дошкольного возраста. 

В процессе ООД применяются такие методы работы, которые дают 

возможность дошкольникам выразить своё мнение, обсудить проблему, 

согласовать со сверстниками и взрослым какое-то действие, приобрести 

опыт межличностных отношений. 

Виды совместной деятельности: игровая, познавательная, 

коммуникативная, продуктивная, трудовая, художественно-эстетическая. 

 

Физическое и оздоровительное направление воспитания 

Ценность – здоровье. Цель данного направления – сформировать 

навыки здорового образа жизни, где   безопасность   жизнедеятельности   

лежит   в   основе   всего.   Физическое   развитие и освоение ребенком 

своего тела происходит в виде любой двигательной активности: 

выполнение бытовых обязанностей, игр, ритмики и танцев, творческой 

деятельности, спорта, прогулок. 

Задачи по формированию здорового образа жизни: 

 обеспечение построения образовательного процесса физического 

воспитания детей (совместной и самостоятельной деятельности) на основе 

здоровье формирующих и здоровье сберегающих технологий, и 

обеспечение условий для гармоничного физического и эстетического 

развития ребенка; 

 закаливание, повышение сопротивляемости к воздействию 

условий внешней среды; 

 укрепление опорно-двигательного аппарата; развитие 

двигательных способностей, обучение двигательным навыкам и умениям; 

 формирование элементарных представлений в области 

физической культуры, здоровья и безопасного образа жизни; 

 организация сна, здорового питания, выстраивание правильного 

режима дня; 

 воспитание экологической культуры, обучение безопасности 
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жизнедеятельности. Направления деятельности воспитателя: 

 организация подвижных, спортивных игр, в том числе 

традиционных народных игр, дворовых игр на территории детского сада; 

 создание детско-взрослых проектов по здоровому образу жизни; 

 введение оздоровительных традиций в Учреждении. 

Формирование у дошкольников культурно-гигиенических навыков 

является важной частью воспитания культуры здоровья. Воспитатель 

должен формировать у дошкольников понимание того, что чистота лица и 

тела, опрятность одежды отвечают не только гигиене и здоровью человека, 

но и социальным ожиданиям окружающих людей. 

Особенность культурно-гигиенических навыков заключается в 

том, что они должны формироваться на протяжении всего пребывания 

ребенка в Учреждения. 

В формировании культурно-гигиенических навыков режим дня 

играет одну из ключевых ролей. Привыкая выполнять серию 

гигиенических процедур с определенной периодичностью, ребенок вводит 

их в свое бытовое пространство, и постепенно они становятся для него 

привычкой. 

Формируя у детей культурно-гигиенические навыки, воспитатель 

Учреждения должен сосредоточить свое внимание на нескольких 

основных направлениях воспитательной работы: 

- формировать у ребенка навыки поведения во время приема 

пищи; 

- формировать у ребенка представления о ценности 

здоровья, красоте и чистоте тела; 

- формировать у ребенка привычку следить за своим внешним 

видом; 

- включать информацию о гигиене в повседневную жизнь 

ребенка, в игру. 

Работа по формированию у ребенка культурно-гигиенических 

навыков должна вестись в тесном контакте с семьей. 

 

Трудовое направление воспитания 

Ценность – труд. С дошкольного возраста каждый ребенок 

обязательно должен принимать участие     в      труде, и      те      несложные      

обязанности, которые      он      выполняет в детском саду и в семье, 
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должны стать повседневными. Только при этом условии труд оказывает на        

детей         определенное         воспитательное         воздействие         и         

подготавливает их к осознанию его нравственной стороны. 

Основная цель трудового воспитания дошкольника заключается в 

формировании ценностного отношения детей к труду, трудолюбия, а также 

в приобщении ребенка к труду. Можно выделить основные задачи 

трудового воспитания. 

1. Ознакомление с доступными детям видами труда взрослых и 

воспитание положительного отношения к их труду, познание явлений и 

свойств, связанных с преобразованием материалов и природной среды, 

которое является следствием трудовой деятельности взрослых и труда 

самих детей. 

2. Формирование навыков, необходимых для трудовой 

деятельности детей, воспитание навыков организации своей работы, 

формирование элементарных навыков планирования. 

3. Формирование трудового усилия (привычки к доступному 

дошкольнику напряжению физических, умственных и нравственных сил 

для решения трудовой задачи). 

При реализации данных задач воспитатель ДОО должен 

сосредоточить свое внимание на нескольких направлениях воспитательной 

работы: 

 показать детям необходимость постоянного труда в 

повседневной жизни, использовать его возможности для нравственного 

воспитания дошкольников; 

 воспитывать у ребенка бережливость (беречь игрушки, одежду, 

труд и старания родителей, воспитателя, сверстников), так    как    данная    

черта    непременно    сопряжена с трудолюбием; 

 предоставлять детям самостоятельность в выполнении работы, 

чтобы они почувствовали ответственность за свои действия; 

 собственным примером трудолюбия и занятости создавать у 

детей соответствующее настроение, формировать стремление к полезной 

деятельности; 

 связывать развитие трудолюбия с формированием 

общественных мотивов труда, желанием приносить пользу людям. 

Этико-эстетическое направление воспитания 

Ценности – культура и красота. Культура поведения в своей 
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основе имеет глубоко социальное нравственное чувство – уважение к 

человеку, к законам человеческого общества. Культура отношений 

является делом не столько личным, сколько общественным. Конкретные 

представления о   культуре   поведения   усваиваются   ребенком   вместе   с   

опытом   поведения, с накоплением нравственных представлений. 

Можно выделить основные задачи этико-эстетического 

воспитания: 

1) формирование культуры общения, поведения, этических 

представлений; 

2) воспитание представлений о значении опрятности и красоты 

внешней, ее влиянии на внутренний мир человека; 

3) развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и 

понимания произведений искусства, явлений жизни, отношений между 

людьми; 

4) воспитание любви к прекрасному, уважения к традициям и 

культуре родной страны и других народов; 

5) развитие творческого отношения к миру, природе, быту и к 

окружающей ребенка действительности; 

6) формирование у детей эстетического вкуса, стремления 

окружать себя прекрасным, создавать его. 

Для того чтобы формировать у детей культуру поведения, 

воспитатель Учреждения должен сосредоточить свое внимание на 

нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

 учить детей уважительно относиться к окружающим людям, 

считаться с их делами, интересами, удобствами; 

 воспитывать культуру общения ребенка, выражающуюся в 

общительности, этикет вежливости, предупредительности, сдержанности, 

умении вести себя в общественных местах; 

 воспитывать культуру речи: называть взрослых на «вы» и по 

имени и отчеству; не перебивать говорящих и выслушивать других; 

говорить четко, разборчиво, владеть голосом; 

 воспитывать    культуру    деятельности, что     подразумевает     

умение     обращаться с    игрушками, книгами, личными    вещами, 

имуществом    Учреждения; умение    подготовиться к   предстоящей   
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деятельности, четко   и   последовательно   выполнять   и   заканчивать   ее, 

после завершения привести в порядок рабочее место, аккуратно убрать все 

за собой; привести в порядок свою одежду. 

Цель эстетического   воспитания   –   становление   у   ребенка   

ценностного   отношения к красоте. Эстетическое воспитание через 

обогащение чувственного опыта и развитие эмоциональной сферы 

личности влияет на становление нравственной и духовной составляющей 

внутреннего мира ребенка. 

Направления деятельности воспитателя по эстетическому 

воспитанию предполагают следующее: 

 выстраивание    взаимосвязи   художественно-творческой    

деятельности    самих   детей с воспитательной работой через развитие 

восприятия, образных представлений, воображения и творчества; 

 уважительное отношение к результатам   творчества   детей, 

широкое   включение их произведений в жизнь ДОО; 

 организацию выставок, концертов, создание эстетической 

развивающей среды и др.; 

 формирование чувства прекрасного   на основе восприятия   

художественного   слова на русском и родном языке; 

 реализация вариативности содержания, форм и методов работы 

с детьми по разным направлениям эстетического воспитания. 

 

2.2. Особенности реализации воспитательного процесса 

 

В МАОУ СШ №59 «Перспектива» г.Липецка воспитательный процесс 

осуществляется в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования, 

утвержденного приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 (далее - 

ФГОС ДО) и основной образовательной программой ДО. 

В связи с этим обучение и воспитание объединяются в единый процесс, 

основанный на духовно-нравственных и социокультурных ценностях и, 

принятых в обществе, правилах и нормах поведения в интересах человека, 

семьи, общества и государства. Программа учитывает условия, созданные в 

учреждении, индивидуальные особенности, интересы, потребности детей и 

их родителей.  
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Процесс воспитания в ОУ основывается на общепедагогических 

принципах, изложенных в ФГОС ДО (Раздел 1, пункт 1.2.): 

- поддержка разнообразия детства; 

- сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в 

общем развитии человека; 

- личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

взрослых (родителей (законных представителей), педагогических и иных 

работников Организации) и детей; 

- уважение личности ребенка. 

Ведущей в воспитательном процессе является игровая деятельность. 

Игра широко используется, как самостоятельная форма работы с детьми, так   

и как эффективное средство и метод развития, воспитания и обучения в 

других организационных формах детской деятельности. Приоритет отдается 

творческим играм (сюжетно-ролевые, строительно-конструктивные, игры- 

драматизации и инсценировки, игры с элементами труда и художественно 

деятельности) и играм с правилами (дидактические, интеллектуальные, 

подвижные, хороводные т.п.). 

Отдельное внимание уделяется самостоятельной деятельности 

воспитанников. Ее содержание и уровень зависят от возраста и опыта детей, 

запаса знаний, умений и навыков, уровня развития творческого воображения, 

самостоятельности, инициативы, организаторских способностей, а также от 

имеющейся материальной базы и качества педагогического руководства. 

Организованное проведение этой формы работы обеспечивается как 

непосредственным, так и опосредованным руководством со стороны 

воспитателя. 

Индивидуальная работа с детьми всех возрастов проводится в 

свободные часы (во время утреннего приема, вечернее время, во время 

прогулок и т.п.) в помещениях и на свежем воздухе. Целью индивидуальной 

работы является создание таких условий, которые бы обеспечили 

наибольшую реализацию возможностей воспитанника в процессе 

всестороннего развития его личности. 

Воспитательный процесс в Учреждении организуется в развивающей 

среде, которая образуется совокупностью природных, предметных, 

социальных условий и пространством собственного «Я» ребенка. Среда 

обогащается не только за счет количественного накопления, но и через 

улучшение качественных параметров: эстетичности, гигиеничности, 

комфортности, функциональной надежности и безопасности, открытости 

изменениям и динамичности, соответствия возрастным и половым 
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особенностям детей, проблемной насыщенности и т.п. Воспитатели заботятся 

о том, чтобы дети свободно ориентировались в созданной среде, имели 

свободный доступ ко всем его составляющим, умели самостоятельно 

действовать в нем, придерживаясь норм и правил пребывания в различных 

помещениях и пользования материалами, оборудованием. 

Приоритетным в воспитательном процессе МАОУ СШ №59 

«Перспектива» г.Липецка является физическое воспитание. Успех этого 

направления зависит от правильной организации режима дня, двигательного, 

санитарно-гигиенического режимов, всех форм работы с детьми и других 

факторов. Двигательный режим в течение дня, недели определяется 

комплексно, в соответствии с возрастом детей. Оптимизация двигательного 

режима обеспечивается путем проведения различных подвижных, 

спортивных игр, занятий физкультурой, плаванием, физкультурных минуток 

в ходе занятий, самостоятельной двигательной деятельности и т.п. 

Значительное внимание в воспитании детей уделяется труду, как части 

нравственного становления. Воспитательная деятельность направлена на 

формирование эмоциональной готовности к труду, элементарных умений и 

навыков в различных видах труда, интереса к миру труда взрослых людей. 

Важным аспектом является индивидуальный и дифференцированный 

подходы к детской личности (учет интересов, предпочтений, способностей, 

усвоенных умений, личностных предпочтений при постановке трудовых 

заданий, объединении детей в рабочие подгруппы и т.д.) и моральная 

мотивация детского труда. 

Реализация Программы воспитания осуществляется в рамках 

нескольких направлений воспитательной работы, в основе которых лежат - 

ценности, представленные соответствующими модулями. 

Содержание модулей для Программы воспитания 

Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Родина, 

природа 

Знания Труд людей Здоровье Культура и 

красота 
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 - личность 
 - семья 
 - родословная 
 - друзья 
 - поступки 
взаимоотношен
ия 
 - долг 
 - уважение 
 - сострадание 
 - забота 

 - страна 
 - мой край 
 - малая   
 - Родина 
 - мой народ 
 - родной 
язык 
 - природа 
 - история 
 - герои 
 - 
достоприме
чательности  

любознате
льность 
 - познание 
инициатив
а 
-книги 
- фильмы и 
тд. 

Обязанности 
хозяйственно 
бытовой труд 
самообслужи
вание 
ручной труд 
уважение к 
труду 
бережливост
ь 

ЗОЖ 
навыки 
личной и 
обществен
ной 
гигиены. 
Правила 
безопасног
о 
поведения 
в быту, 
социуме 
цифровой 
среде, 
природе 
-внешний 
вид 

Культура 
общения, 
речи, 
поведения 
-восприятие 
прекрасного 
в быту, 
природе, 
поступках, 
искусстве 
творчество 
этикет 

 

Для реализации Программы воспитания используются события -это 

форма совместной деятельности ребенка и взрослого. 

 

2.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников в процессе реализации Программы воспитания 

 

В целях реализации социокультурного потенциала региона для 

развития ребенка, работа с родителями/законными представителями детей 

дошкольного возраста должна строиться на принципах ценностного единства 

и сотрудничества всех субъектов социокультурного окружения ДОО. 

Ценностное единство и готовность к сотрудничеству всех 

участников образовательных отношений составляет основу уклада 

Учреждения, в которой строится воспитательная работа.  

Для МАОУ СШ №59 «Перспектива» важно интегрировать семейное 

и общественное дошкольное воспитание, сохранить приоритет семейного 

воспитания, активнее привлекать семьи к участию в учебно-воспитательном 

процессе. 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

На уровне учреждения и групповом уровне:  

Работа с родителями или законными представителями обучающихся 
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осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности:  

       семейные клубы, предоставляющие родителям, педагогам и детям 

площадку для совместного проведения досуга и общения;  

       родительские гостиные, на которых обсуждаются вопросы 

возрастных особенностей детей, формы и способы взаимодействия родителей 

с детьми, проводятся мастер-классы, семинары, круглые столы с 

приглашением специалистов;   

          дни открытых дверей, во время которых родители могут посещать 

занятия для получения представления о ходе воспитательно-

образовательного процесса в Учреждении;  

 общие родительские собрания, происходящие в режиме 

обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников;  

 консультационный пункт, в котором осуществляется работа 

специалистов по запросу родителей;  

 помощь со стороны родителей в подготовке и проведении 

мероприятий воспитательной направленности;  

 индивидуальное консультирование c целью координации 

воспитательных усилий педагогов и родителей; консультации в 

нетрадиционной форме, устные педагогические журналы, 

 размещение на персональном сайте МАОУ СШ №59 

«Перспектива», на страничке в инстаграмме информации о воспитательной 

работе дошкольных групп. 

 семинары-практикумы, педагогический брифинг, педагогическая 

гостиная 

 педагогическая библиотека для родителей 

 семейный проекты 

 На индивидуальном уровне: 

 работа специалистов по запросу родителей для решения острых 

конфликтных ситуаций; 

 обновление информационных, тематических   стендов   

 помощь со стороны родителей в подготовке и проведении 

мероприятий воспитательной направленности; (семейные проекты, 

праздники, выставки)  

 индивидуальное консультирование c целью координации 

воспитательных усилий педагогических работников и родителей. 

Организуя взаимодействие с семьей по вопросам воспитания и 
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оздоровления детей в рамках приоритетного направления физического 

развития, мы используем в детском саду следующие формы работы:  

1. Наглядные уголки для родителей, стенды, папки-передвижки.  

2. Консультации специалистов.  

 Инструктор по физической культуре, педагог - психолог, учитель-

логопед, медицинская сестра – специалисты, готовые в любое время 

проконсультировать родителей по вопросам здоровья их ребёнка. 

Консультация может быть, как по желанию родителя, так и по инициативе 

специалиста. Целью консультаций является желание коллектива улучшить 

физическое, психическое, эмоциональное здоровье ребёнка, сделать его 

пребывание в детском саду максимально комфортным.  

3. Анкетирование.  

 Этот метод позволяет нам получить информацию от родителей по 

вопросам физкультурно-оздоровительной работы в детском саду, 

анализировать качество проводимой работы с родителями, узнать больше о 

каждом ребёнке и о его семье. В анкете родители задают вопросы, которые 

чаще и являются определяющими при выборе темы родительского собрания.  

4. Совместный спортивные праздники.  

 Широко вошли в практику нашего детского сада спортивные 

праздники - «День здоровья», «Мама, папа, я – спортивная семья» и т.д. 

Совместная деятельность направлена на развитие эмоциональной сферы, 

партнерских и доверительных отношений родителей и детей. Они 

благотворно влияют на взаимоотношения между семьёй и коллективом сада. 

5. Спартакиады. 

 Любая спартакиада – это всегда радостное событие. В нашем саду 

она является эффективной формой активного отдыха детей и взрослых. Дети 

соревнуются в беге, метании, прыжках, плавании, а родители оказывают 

посильную помощь педагогам. Обязательные атрибуты спартакиады – парад, 

разминка, показательные выступления детей, участие героя сказки, 

награждение участников.  

6. Неделя «Здоровья».  

- В детском саду увеличиваются различные формы пропаганды ЗОЖ, 

режим дня наполняется играми, развлечениями, увеличивается время 

пребывания детей на свежем воздухе. Открывается у нас неделя «Здоровья» 

спортивным флешмобом. В течение недели проводим физкультурный 

праздник или досуг. Желающие родители могут принять активное участие во 

всех мероприятиях. 

Сегодня все специалисты признают важность привлечения 
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родителей к участию в работе детского сада. Взаимодействуя с родителями, 

можно добиться положительных результатов в оздоровлении, воспитании и 

обучении детей, подготовки их к школе.  

 

 

Раздел 3. Организационный 

 

3.1. Общие требования к условиям реализации Программы 

воспитания 

 

Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития 

детей: 

- обеспечение эмоционального благополучия через: 

- непосредственное общение с каждым ребенком; 

- уважительное отношение к каждому ребенку, его чувствам и 

потребностям; 

- поддержка индивидуальности и инициативы детей через: 

- создание условий для свободного выбора детьми деятельности 

участков совместной деятельности; 

- создание условий для принятия решений, выражения своих чувств 

и мыслей; 

- не директивную помощь, поддержку детской инициативы и 

самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, 

исследовательской, проектной, познавательной...) 

- установление правил взаимодействия в разных ситуациях: 

- создание условий для позитивных доброжелательных отношений 

между детьми, в том числе принадлежащими к разным национально-

культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также 

имеющими различные (в том числе ограниченные) возможности здоровья; 

- развитие коммуникативных способностей детей. позволяющих 

разрешать конфликтные ситуации со сверстниками; 

- развитие умения работать в группе сверстников; 

- построение вариативного развивающего образования, 

ориентированного на уровень развития, проявляющихся у ребенка в 

совместной деятельности со взрослым и более опытными сверстниками, но 

не актуализирующийся в его индивидуальной деятельности (зона 

ближайшего развития каждого ребенка), через: 

- создание условий для овладения культурными средствами 
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деятельности; 

- организацию видов деятельности способствующих развитию 

мышления, речи, общения, воображения и детского творчества, личностного, 

физического и художественно-эстетического развития; 

- поддержку спонтанной игры её обогащение, обеспечение игрового 

времени и пространства; 

- оценку индивидуального развития детей; 

- взаимодействие с родителями (законными представителями по 

вопросам образования ребенка, непосредственного вовлечения их в 

образовательную деятельность, в том числе средствами создания 

образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления 

потребности и поддержки образовательных инициатив семьи. 

 

3.2 Взаимодействия взрослого с детьми. События МАОУ СШ 

№59 «Перспектива» 

 

Событие – это форма совместной деятельности ребенка и взрослого, в 

которой активность взрослого приводит к приобретению ребенком 

собственного опыта переживания той или иной ценности. Для того чтобы 

стать значимой, каждая ценность воспитания должна быть понята, раскрыта 

и принята ребенком совместно с другими людьми в значимой для него 

общности. Этот процесс происходит стихийно, но для того, чтобы вести 

воспитательную работу, он должен быть направлен взрослым. 

Событием может быть не только организованное мероприятие, но и 

спонтанно возникшая ситуация, и любой режимный момент, традиции 

утренней встречи детей, индивидуальная беседа, общие дела, совместно 

реализуемые проекты и пр. 

Планируемые и подготовленные педагогом воспитательные события 

проектируются в соответствии с календарным планом воспитательной 

работы Учреждения, группы, ситуацией развития конкретного ребенка. 

Проектирование событий в ОУ возможно в следующих формах, 

которые будут наполняться методами, приемами: 

Акции - это социально значимое, комплексное мероприятие, действие 

для достижения какой-либо общей цели (экологическая, патриотическая, 

социальная) Приемы (моделирование, квесты, игра, ситуации и др.). 

События этнокультурной и социальной направленности - важное 

явление, крупный факт, происшедший в общественной жизни. Входят 

события как микросоциума, так и микросоциума окружающего ребенка. Эти 

события необходимо выстраивать в контексте событийной общности 

нескольких поколений воспитывающих взрослых (семейные гостиные, 

досуги, экскурсии, чтения, т т.д.). События, должны быть открыты для 
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нескольких поколений семей воспитанников, а также могут проводиться 

вместе с институтами культуры и искусства. 

Мероприятия - это совокупность действий, нацеленных на выполнение 

единой задачи (круг годовых праздников, форматы праздников и 

мероприятий, связанных со знаменательными событиями: концерт, квест, 

проект, событие, мастерилки, соревнования, выставка (перфоманс), 

спектакль, викторина, фестиваль, ярмарка, чаепитие, конкурсы, выставки и 

др.). 

Дела - приобщение детей к социокультурным нормам, традициям 

семьи, общества, государства (проекты, традиционные дела, мастер-классы, 

работа в лабораториях, центрах экспериментирования, коллекционирование, 

мастерская, занятие, беседы, разговоры, загадки). 

Развлечение - деятельность ради удовольствия, проведение досуга. 

Различные виды искусства могут быть способом проведения досуга 

(посиделки, клубы, гостиные, досуги, игра). 

Проектирование событий позволяет построить целостный годовой цикл 

методической работы на основе традиционных ценностей российского 

общества. Это поможет каждому педагогу создать тематический творческий 

проект в своей группе и спроектировать работу с группой в целом, с 

подгруппами детей, с каждым ребенком. 

 

3.3. Организация предметно-пространственной среды 

 

Наполнение предметно-развивающей среды соответствует 

стандартам и отвечает всем требованиям безопасности. Материально-

техническая база Учреждения – это важное звено в цепи обеспечения 

высокого качества образования. Каждая из составляющих ее частей 

оказывает непосредственное влияние на развитие ребенка. Если оснащение 

детского сада соответствует требованиям ФГОС, процесс воспитания будет 

максимально продуктивным и эффективным.  

Предметно-пространственная среда (далее – ППС) отражает 

федеральную, региональную специфику, а также специфику ОУ и включает: 

- оформление помещений; 

- оборудование; 

- игрушки. 

ППС отражает ценности, на которых строится Программа 

воспитания, 

способствует их принятию и раскрытию ребенком. 

Среда включает знаки и символы государства, региона, города и 

организации. 

Среда отражает региональные, этнографические, конфессиональные 

и другие особенности социокультурных условий, в которых находится ОУ. 

Среда экологична, природосообразна и безопасна. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B3
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Среда обеспечивает ребенку возможность общения, игры и 

совместной деятельности. 

Отражает ценность семьи, людей разных поколений, радость 

общения с семьей. 

Среда обеспечивает ребенку возможность познавательного 

экспериментирования, освоения новых технологий, раскрывает красоту 

знаний, необходимость научного познания, формирует научную картину 

мира. 

Среда обеспечивает ребенку возможность посильного труда, а также 

отражает ценности труда в жизни человека и государства. Результаты труда 

ребенка могут быть отражены и сохранены в среде. 

Среда обеспечивает ребенку возможности для укрепления здоровья, 

раскрывает смысл здорового образа жизни, физической культуры и спорта. 

Развивающее пространство учреждения включает:  

- 4 музыкальных зала; 

- 4 спортивных зала; 

- 3 хореографических зала; 

- бассейн; 

- игровой комплекс «Джунгли». 

В каждой возрастной группе Учреждения созданы условия для 

самостоятельного активного и целенаправленного действия детей во всех 

видах деятельности:  

 условия для развития игровой деятельности (игровые уголки в 

соответствии с возрастом детей);  

 условия для развития технического творчества для 

самостоятельной конструктивно-технической деятельности ребенка;  

 условия для развития двигательной активности детей (спортивные 

уголки);  

 условия для развития детского творчества (уголки изобразительной 

и конструктивной, театрализованной и музыкальной деятельности детей);  

 условия для воспитания экологической культуры (природные 

уголки и уголки детского экспериментирования);  

 условия для развития познавательной активности и речи (пособия и 

материалы). 

Развивающая предметно-развивающая среда выдержана с учетом 

требований ФГОС ДО открывает воспитанникам, весь спектр возможностей, 

направляет усилия педагогов на эффективное использование отдельных ее 

элементов. Предметно-развивающая среда создается творческими усилиями 

педагогов, сотрудников, родителей и соответствует их интересам и 

потребностям.  

Коллектив прилагает усилия, чтобы детский сад представлял для 

детей среду, в которой будет возможным приблизить учебно-воспитательные 
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ситуации к реалиям детской жизни, научит ребенка действовать и общаться в 

ситуациях, приближенных к жизни.  

Во всех возрастных группах имеются центры: патриотического 

воспитания, в которых находится материал по ознакомлению с городом, 

страной, государственной символикой, где дети в условиях ежедневного 

свободного доступа могут пополнять знания. 

 

3.4. Кадровое обеспечение воспитательного процесса. 

 

В целях эффективной реализации Программы ОУ укомплектовано 

квалифицированными кадрами: руководящими, педагогическими, учебно-

вспомогательными, административно-хозяйственными.  

В детском саду работает 139 человек, из них:  

- административные работники - 6 человек; 

- педагогические работники – 89 человек;  

- учебно-вспомогательный персонал – 22 человек;  

- служащие - 6 человека;  

- рабочие 16 человек.  

Уровень профессиональной квалификации педагогического 

коллектива:  

- первая квалификационная категория – 31 педагог;  

- высшая квалификационная категория – 38 педагогов;  

- соответствие занимаемой должности – 20 педагогов.  

В целях эффективной реализации Программы созданы условия для:  

- профессионального развития педагогических и руководящих 

работников, в том числе их дополнительного профессионального 

образования (районные методические объединения, семинары, научно-

практическая конференция, курсы повышения квалификации)  

- консультативной поддержки педагогических работников по 

вопросам образования и охраны здоровья детей;  

- организационно-методическое сопровождение процесса реализации 

Программы, (педагогический совет, семинар, семинар-практикум, неделя 

педагогического мастерства, «Мастерство и молодость» по повышению 

профессионального мастерства начинающих педагогов, «Творческая группа» 

в состав, которой вошли опытные, инициативные и целеустремленные 

педагоги детского сада, наставничество. 

Согласно ст. 13 п. 1. Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» Организация вправе реализовывать Программу как 

самостоятельно, так и посредством сетевых форм реализации. 

Следовательно, в реализации Программы может быть задействован кадровый 

состав других организаций, участвующих в сетевом взаимодействии с 

Организацией. 
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Реализация Программы требует от ОУ осуществления управления, 

ведения бухгалтерского учета, финансово-хозяйственной и хозяйственной 

деятельности, организации необходимого медицинского обслуживания.  

Все педагогические работники один раз в три года обязательно 

проходят курсы повышения квалификации по различным направлениям 

педагогической деятельности, в том числе воспитательной работе. Один раз в 

пять лет педагогические работники проходят аттестацию (на соответствие 

занимаемой должности, первую или высшую категории). Воспитание – 

процесс комплексный. Комплексность в данном контексте означает единство 

целей, задач, содержания, форм и методов воспитательного процесса, 

подчиненное идее целостности формирования личности. Комплексный 

характер воспитательного процесса требует соблюдения целого ряда важных 

педагогических требований, тщательной организации взаимодействия между 

воспитателями и воспитанниками. Воспитательному процессу присущи 

значительная вариативность и неопределенность результатов. В одних и тех 

же условиях последние могут существенно отличаться. Это обусловлено 

действиями названных выше субъективных факторов: большими 

индивидуальными различиями воспитанников, их социальным опытом, 

отношением к воспитанию. Уровень профессиональной подготовленности 

воспитателей, их мастерство, умение руководить процессом также оказывают 

большое влияние на его ход и результаты. Процесс воспитания имеет 

двусторонний характер. Его течение необычно тем, что идет в двух 

направлениях: от воспитателя к воспитаннику и от воспитанника к 

воспитателю. Управление процессом строится главным образом на обратных 

связях, т. е. на той информации, которая поступает от воспитанников. Чем 

больше ее в распоряжении воспитателя, тем целесообразнее воспитательное 

воздействие.  

Содержание деятельности педагога на этапе осуществления 

педагогического процесса может быть представлено взаимосвязанной 

системой таких педагогических действий, как:  

 постановка перед воспитанниками целей и разъяснение задач 

деятельности;  

 создание условий для принятия задач деятельности коллективом и 

отдельными воспитанниками;  

 применение отобранных методов, средств и приемов 

осуществления педагогического процесса;  

 обеспечение взаимодействия субъектов педагогического процесса 

и создание условий для его эффективного протекания;  

 использование необходимых приемов стимулирования активности 

обучающихся;  

 установление обратной связи и своевременная корректировка хода 

педагогического процесса. 
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Методическая детализация реализации воспитательной деятельности 

педагога осуществляется в процессе ее проектирования и организации. 

Организационно-методическое сопровождение процесса реализации 

Программы осуществляется методической службой Учреждения. Регулярно 

и своевременно осуществляется методическая работа через разные 

эффективные формы: семинары-практикумы, консультации, смотры-

конкурсы, педагогические советы, образовательные экскурсии, тренинги для 

сплочения педагогического коллектива.  

Описание функционала, связанного с организацией и реализацией 

воспитательного процесса в соответствии с должностными характеристиками 

представлены в таблице. 

 

Наименование 

должности 

Функционал, связанный с организацией и 

реализацией воспитательного процесса 

Заместитель директора - управляет воспитательной деятельностью на 

уровне ОУ; 

-создает условия, позволяющие 

педагогическому составу реализовать 

воспитательную деятельность; 

- проводит анализ итогов воспитательной 

деятельности в ОУ за учебный год; 

- планирует воспитательную деятельность в ОУ 

на учебный год, включая календарный план 

воспитательной работы на учебный год; 

- регулирует воспитательную деятельность в 

ОУ; 

- контролирует исполнение управленческих 

решений по воспитательной деятельности в ОУ 

(в том числе осуществляет мониторинг качества 

организации воспитательной деятельности в 

ОУ). 

Старший воспитатель - формирование мотивации педагогов к участию 

в разработке и реализации разнообразных 

образовательных и социально значимых 

проектов;  

- информирование о наличии возможностей для 

участия педагогов в воспитательной 

деятельности;  

- наполнение сайта ОУ информацией о 

воспитательной деятельности;  

- организация повышения психолого-

педагогической квалификации воспитателей;  

- организационно-координационная работа при 
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проведении общесадовых воспитательных 

мероприятий;  

- участие обучающихся в районных и городских, 

конкурсах и т.д.; 

 - организационно-методическое сопровождение 

воспитательной деятельности педагогических 

инициатив;  

- создание необходимой для осуществления 

воспитательной деятельности инфраструктуры;  

- развитие сотрудничества с социальными 

партнерами;  

- стимулирование активной воспитательной 

Педагог-психолог - оказание психолого-педагогической помощи;  

- осуществление социологических 

исследований, обучающихся;  

- организация и проведение различных видов 

воспитательной работы; 

- подготовка предложений по поощрению 

обучающихся и педагогов за активное участие в 

воспитательном процессе 

Воспитатель  

Инструктор по 

физической культуре 

Музыкальный 

руководитель  

Учитель-логопед 

- обеспечивает занятие обучающихся 

творчеством, медиа, физической культурой;  

- формирование у обучающихся активной 

гражданской позиции, сохранение и 

приумножение нравственных, культурных и 

научных ценностей в условиях современной 

жизни, сохранение традиций ОУ;  

– организация работы по формированию общей 

культуры будущего школьника; - внедрение 

здорового образа жизни;  

– внедрение в практику воспитательной 

деятельности научных достижений, новых 

технологий образовательного процесса;  

– организация участия обучающихся в 

мероприятиях, проводимых районными, 

городскими и другими структурами в рамках 

воспитательной деятельности; 

Младший воспитатель - обеспечение занятий, обучающихся совместно 

с воспитателем творчеством, трудовой 

деятельностью; 

- участие в организации работы по 

формированию общей культуры 

будущего школьника. 



ПРОЕКТ       

 

37 

 

 

 

3.5. Нормативно-правовое обеспечение 

Содержание нормативно-правового обеспечения как вида ресурсного 

обеспечения реализации программы воспитания в МАОУ СШ №59 

«Перспетива» включает: 

- Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ “О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 

по вопросам воспитания обучающихся».  

- Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования, приказ Минобрнауки №1155 от 17.10.2013г, 

(ФГОС ДО).  

- Основные локальные акты:  

- Основная общеобразовательная программа дошкольного образования 

МАОУ СШ №59 «Перспектива» г.Липецка;  

- План работы на учебный год  

- Календарный учебный график;  

- Рабочая программа воспитания в МАОУ СШ №59 «Перспектива» 

(дошкольный уровень образования);  

 - Должностные инструкции специалистов, отвечающих за 

организацию воспитательной деятельности в ОУ;  

- Документы, регламентирующие воспитательную деятельность в ОУ 

(штатное расписание, обеспечивающее кадровый состав, реализующий 

воспитательную деятельность в ОУ)  

Подробное описание приведено на сайте МАОУ СШ №59 

«Перспектива» г.Липецка https://progymnasium.ru/   в разделе «Документы», 

«Образование». 

 

3.6. Примерный календарный план воспитательной работы 

 

На основе Программы воспитания составлен календарный план 

воспитательной работы. Календарный план воспитательной работы строится 

на основе базовых ценностей по следующим этапам: 

- погружение-знакомство, которое реализуется в различных формах 

(чтение, просмотр, экскурсии и пр.); 

- разработка коллективного проекта, в рамках которого создаются 

творческие продукты;  

-  организация события, которое формирует ценности. 
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События, формы и методы работы по решению воспитательных задач 

могут быть интегративными. Воспитатель разных возрастных групп в ходе 

разработки определяют цель и алгоритм действия взрослых, а также задачи и 

виды деятельности детей в каждой из форм работы. 

В течение года воспитатель осуществляет педагогическую диагностику 

на основе наблюдения за поведением детей. В фокусе педагогической 

диагностики находится понимание ребенком смысла конкретной ценности и 

ее проявление в его поведении. Календарный план воспитательной работы на 

2021-2022 учебный год представлен в Приложении 1. 
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Приложение 1 

 

Календарный план воспитательной работы  

на 2021-2022 учебный год 

   

Сентябрь   

 

Направление 

деятельности 

Название мероприятия Группы Ответственные 

Человек, 

семья, 

дружба 

Праздник «День знаний у 

дошкольников» в рамках 

проекта «Академия 

клеточки и линеечки» 

Подготовит. Заместитель 

директора, 

Ст. воспитатель, 

Воспитатели, 

специалисты ОУ 

Проект «Моя 

родословная» 

Все группы Ст. воспитатель, 

Воспитатели 

Сюжетно-ролевая игра 

«Моя семья» 

Все группы Ст. воспитатель, 

Воспитатели 

Праздник «День 

пожилого человека» 

Все группы Ст. воспитатель, 

Воспитатели 

Родина, 

природа 

Проект «Маршрут 

выходного дня» 

Все группы Воспитатели 

Викторина «Край, в 

котором я живу» 

Средняя, 

старшая, 

подготовит. 

Ст. воспитатель, 

Воспитатели 

Наблюдение на прогулке: 

«Район, в котором 

расположен наш детский 

сад, его природа» 

Все группы Воспитатели 

Знания Разработка педагогами 

конспектов ООД, 

направленных на 

воспитание дошкольников 

по различным 

направлениям. 

Все группы Воспитатели 
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Разработка проектов по 

ранней профориентации 

детей 

Средняя, 

старшая, 

подготовит. 

Воспитатели 

Просмотр обучающих 

мультфильмов по ПДД 

Средняя, 

старшая, 

подготовит 

Воспитатели 

Труд Экологическая акция 

«Чистые дорожки» 

Все группы Воспитатели 

Беседа «Труд и 

обязанности в семье. 

Домашнее хозяйство» 

Все группы Воспитатели 

Экологическая акция 

«Забота 48» 

Все группы Ст. воспитатель, 

Воспитатели 

Здоровье Тематическое 

мероприятие «Осенний 

день здоровья» 

Средняя, 

старшая, 

подготовит. 

Ст. воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты ОУ 

Социальная акция 

«Пристегни ремень – это 

модно» 

Все группы Воспитатели 

Культура, 

красота 

Оформление альбома 

«Жизнь группы детского 

сада» 

Все группы Воспитатели 

Выставка детско-

родительских рисунков 

«Генеалогическое древо 

семьи» 

Все группы Воспитатели 

Беседа «Правила общения 

в семье» 

Все группы Воспитатели 

 

Октябрь  

 

Направление 

деятельности 

Название мероприятия Группы Ответственные 

Человек, 

семья, 

дружба 

Праздник «Осенины» Все группы Заместитель 

директора, 

Ст. воспитатель, 

Воспитатели, 
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специалисты ОУ 

Викторина «Кто больше 

знает об осени» 

Старшая, 

подготовит. 

Ст. воспитатель, 

Воспитатели,  

Родина, 

природа 

Ситуативный разговор 

«Чем вам нравится осень» 

Все группы Воспитатели 

Виртуальная экскурсия по 

лесу. Беседа «За что лес 

мог бы сказать нам 

спасибо, за что лес мог бы 

рассердиться на нас?» 

Все группы Воспитатели 

Виртуальная экскурсия в 

сафари-парк «Кудыкина 

гора» 

Средняя, 

старшая, 

подготовит. 

Воспитатели 

Акция «Всемирный День 

защиты животных» 

Все группы Ст. воспитатель 

Воспитатели 

Знания Проведение открытых 

сюжетно-ролевых игр 

Средняя, 

старшая, 

подготовит. 

Ст. воспитатель, 

Воспитатели 

Беседа «Витамины 

осенью» 

Все группы Воспитатели 

Проведение серии 

образовательных 

мероприятий по 

формированию у детей 

эмоционально-

ценностных 

представлений о своей 

семье, родном доме, своей 

малой Родине. 

Средняя, 

старшая, 

подготовит 

Воспитатели 

Труд Благоустройство 

прогулочного участка 

(трудовая акция 

совместно с родителями) 

Все группы Воспитатели 

Смотр-конкурс по 

подготовке РППС к 

новому учебному году 

«Воспитательный 

Все группы Воспитатели 
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потенциал ППС группы» 

Беседа «Труд человека 

осенью» 

Все группы Воспитатели 

Акция «Собери 

природный материал» 

Все группы Воспитатели 

Здоровье Акция по безопасности 

дорожного движения 

«Светофор» 

Все группы Ст. воспитатель, 

Воспитатели, 

специалисты ОУ 

Квест-игра «На помощь 

Доктору Айболиту» 

Старшая, 

подготовит. 

Воспитатели 

Культура, 

красота 

Выставка поделок «Дары 

осени» 

Все группы Воспитатели 

Фотовыставка «Прогулка 

в осеннем лесу» 

Все группы Воспитатели 

Оформление группы 

«Золотая осень» 

Все группы Воспитатели 

 

Ноябрь 

 

Направление 

деятельности 

Название мероприятия Группы Ответственные 

Человек, 

семья, 

дружба 

Проект «Бабушка родная» Все группы Воспитатели 

Экскурсия по детскому 

саду с целью 

ознакомления с 

профессиями взрослых» 

Все группы Воспитатели 

Театральный проект в 

форме фестиваля сказок 

«Сказка для мамы» 

Все группы Воспитатели 

Родина, 

природа 

Праздник «День 

народного единства» 

Средняя, 

старшая, 

подготовит. 

Ст. воспитатель, 

Воспитатели, 

специалисты ОУ 

Посещение региональных 

выставок прикладного 

творчества 

Старшая, 

подготовит. 

Ст. воспитатель, 

Воспитатели 

«Виртуальное 

путешествие по стране» 

Средняя, 

старшая, 

Воспитатели 
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подготовит. 

Знания Экскурсия в пожарную 

часть. 

Старшие, 

подготовит. 

Ст. воспитатель, 

Воспитатели 

Игра-драматизация 

«Любимые сказки» 

Младшая Воспитатели, 

специалисты ОУ 

Рассматривание 

энциклопедии «Все о 

России»  

Средняя, 

Старшая, 

Подготовит. 

Воспитатели 

Труд Акция «Трудовой десант» Средние, 

старшие, 

подготовит. 

Воспитатели 

Ситуативный разговор 

«Что ты помогаешь 

делать своей маме по 

дому?» 

Все группы Воспитатели 

Здоровье Спортивные праздники: 

1.Мой веселый звонкий 

мяч. 

2.Страна веселых мячей 

3.Путешествие по стране 

Волшебных мячей 

 

Средняя 

 

Старшая 

Подготовит. 

Воспитатели, 

специалисты ОУ 

Праздник на воде Подготовит. Воспитатели, 

специалисты ОУ 

Конкурс по ПДД «Колесо 

безопасности» 

Средняя, 

старшая, 

подготовит. 

Воспитатели 

Культура, 

красота 

Выставка рисунков ко 

дню матери « 

Все группы Воспитатели, 

специалисты ОУ 

Выставка детских 

рисунков «Символы 

России» 

Все группы Воспитатели, 

специалисты ОУ 

 

Декабрь 

 

Направление 

деятельности 

Название мероприятия Группы Ответственные 

Человек, «Праздник Новогодних Все группы Ст. воспитатель, 
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семья, 

дружба 

огоньков» Воспитатели, 

специалисты ОУ 

Праздник «Мы встречаем 

Новый Год» 

Все группы Ст. воспитатель, 

Воспитатели, 

специалисты ОУ 

Викторина «Путешествие 

по зимним сказкам» 

Старшая, 

подготовит. 

Воспитатели 

Родина, 

природа 

Фестиваль «Музеи 

России» (виртуальные 

экскурсии по музеям 

российских городов) 

Все группы Ст. воспитатель, 

Воспитатели, 

специалисты ОУ 

Беседа «Животные и 

птицы родного края» 

Все группы Воспитатели 

Беседа «Новый год: 

история праздника и 

детские новогодние 

традиции» 

Все группы Воспитатели 

Знания Проведение серии 

образовательных 

мероприятий по 

ознакомлению детей с 

нормами и морально-

нравственными 

ценностями в обществе. 

Средняя, 

старшая, 

подготовит 

Воспитатели 

Просмотр презентации 

«Народная игрушка» 

Все группы Воспитатели 

Чтение художественных 

произведений (Например, 

С.Маршак «12 месяцев», 

р.н.с. «Снегурочка», 

В.Бианки «Синичкин 

календарь» 

Все группы Воспитатели 

Эксперимент «Почему 

снег мягкий?» 

Все группы Воспитатели 

Труд Экологическая акция 

«Забота 48» 

Все группы Воспитатели 

Творческая мастерская Все группы Воспитатели, 
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«Новогодние подарки» специалисты ОУ 

Экологическая акция 

«Покормите птиц зимой» 

Все группы Воспитатели 

Здоровье Фестиваль «Народных 

игр» 

Все группы Воспитатели 

Фестиваль «Звездочки 

ГТО»  

Старшая, 

подготовит. 

Воспитатели, 

специалисты ОУ 

Цикл бесед «Как вести 

себя на льду», 

«Осторожно! Гололёд!» 

Средняя, 

старшая, 

подготовит. 

Воспитатели 

Беседа «Безопасность 

зимнего отдыха на 

природе» 

Средняя, 

старшая, 

подготовит. 

Воспитатели 

Культура, 

красота 

Выставка «Вместо ёлки 

букет» 

Все группы Воспитатели 

Смотр-конкурс 

новогоднего оформления 

групп «Новогодняя 

сказка» 

Все группы Ст. воспитатель, 

Воспитатели, 

специалисты ОУ 

Смотр-конкурс 

новогоднего оформления 

групп «Новогодняя 

сказка» 

Все группы Ст. воспитатель, 

Воспитатели, 

специалисты ОУ 

Конкурс кормушек для 

птиц «Птичья столовая» 

Все группы Воспитатели 

 

Январь 

 

Направление 

деятельности 

Название мероприятия Группы Ответственные 

Человек, 

семья, 

дружба 

Досуг «Рождественские 

посиделки» 

Все группы Ст. воспитатель, 

Воспитатели, 

специалисты ОУ 

Беседы «Русская народная 

игрушка», «Народные 

игры» 

Все группы Воспитатели 

Родина, Праздник «Фольклорные Все группы Воспитатели, 
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природа посиделки» на основе 

регионального 

содержания 

специалисты ОУ 

Беседа «Рождество в 

России. Традиции 

праздника» 

Все группы Ст. воспитатель, 

воспитатели 

Знания Проведение серии 

образовательных 

мероприятий по 

воспитанию дружеских 

взаимоотношений между 

детьми, уважительного 

отношения к 

окружающим людям. 

Все группы Воспитатели 

Труд Беседа «Здоровье и труд 

рядом идут» 

Все группы Воспитатели 

Беседа «Труд мастеров на 

Руси» 

Все группы Воспитатели 

Здоровье Комплекс досуговых 

мероприятий Зимние 

забавы» 

Все группы Воспитатели, 

специалисты ОУ 

Игра-тренинг «Сам себе 

доктор» 

Старшая, 

подготовит 

Воспитатели 

Игры-забавы «Снежки» Все группы Воспитатели 

Культура, 

красота 

Акция «Зимние 

скульптуры» 

Все группы Воспитатели, 

специалисты ОУ 

Выставка стенгазет 

«Зимние виды спорта в 

моей семье» 

Все группы Воспитатели 

Рассматривание 

Рождественских открыток 

Все группы Воспитатели 

 

Февраль 

 

Направление 

деятельности 

Название мероприятия Группы Ответственные 

Человек, Проект «В нашей семье со Все группы Воспитатели 
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семья, 

дружба 

спортом дружны» 

Беседа «Мы - девочки, мы 

– мальчики» 

Все группы Воспитатели 

Родина, 

природа 

Смотр-конкурс на лучший 

уголок краеведения 

«Край, в котором я живу» 

Все группы Ст. воспитатель, 

Воспитатели, 

специалисты ОУ 

Беседа «Знаменитые 

русские спортсмены» 

Средняя, 

старшая, 

подготовит. 

Воспитатели 

Беседа «Есть такая 

профессия – Родину 

защищать» 

Средняя, 

старшая, 

подготовит. 

Воспитатели 

Конкурсно-игровая 

программа «Мальчиши-

кибальчиши» 

Старшая, 

подготовит. 

Ст. воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты ОУ 

Знания Проведение серии 

образовательных 

мероприятий по 

ознакомлению с 

героической историей и 

государственными 

символами России. 

Средняя, 

старшая, 

подготовит. 

Воспитатели 

Просмотр презентации 

«Военная техника» 

Средняя, 

старшая, 

подготовит. 

Воспитатели 

Беседа «Зимняя 

олимпиада» 

Все группы Воспитатели 

Труд Оформление зимнего 

участка «Спорт в жизни 

детей» 

Все группы Воспитатели, 

специалисты ОУ 

Здоровье Викторина «Азбука 

безопасности» 

Средняя, 

старшая, 

подготовит. 

Ст. воспитатель, 

Воспитатели, 

специалисты ОУ 

«Малые зимние 

Олимпийские игры- 

«Зима для ловких, 

сильных, смелых» 

Старшая, 

подготовит. 

Воспитатели, 

специалисты ОУ 
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Культура, 

красота 

Акция «Зимние 

скульптуры» 

Все группы Воспитатели, 

специалисты ОУ 

Фотовыставка «Наши 

папы удалые» 

Все группы Воспитатели 

Уроки доброты Все группы Воспитатели 

 

 

Март 

 

Направление 

деятельности 

Название мероприятия Группы Ответственные 

Человек, 

семья, 

дружба 

Праздник «8 марта» Все группы Ст. воспитатель, 

Воспитатели, 

специалисты ОУ 

Фольклорное развлечение 

«Широкая масленица» 

Все группы Ст. воспитатель, 

Воспитатели, 

специалисты ОУ 

Беседа «Какая наша 

мамочка?» 

Все группы Воспитатели 

Родина, 

природа 

Проект «Земля – наш 

общий дом» 

Средняя, 

старшая, 

подготовит. 

Ст. воспитатель, 

воспитатели 

Беседа «Приход весны в 

наш город» 

Все группы Воспитатели 

Акция «Земля-наш общий 

дом» День защиты Земли. 

Час Земли 

Все группы Воспитатели 

Виртуальная экскурсия в 

Центр романовской 

игрушки с. Троицкое 

Липецкой области 

«Игрушки с историей». 

Средняя, 

старшая, 

подготовит. 

Воспитатели 

Знания Проведение серии 

образовательных 

мероприятий по 

формированию бережного 

отношения к 

Все группы Воспитатели 



ПРОЕКТ       

 

49 

 

 

окружающему 

природному миру. 

Труд Мастерская «Ремонт 

книг», «Закладка для 

книг» 

Средняя, 

старшая, 

подготовит. 

Воспитатели 

Мастерская «Подарок для 

мамы и бабушки» 

Все группы Воспитатели 

Здоровье Викторина «Безопасное 

поведение дома и на 

улице» 

Средняя, 

старшая, 

подготовит. 

Воспитатели 

Фотоконкурс с участием 

родителей «Здоровье 

семьи в объективе» 

Все группы Воспитатели 

Культура, 

красота 

Виртуальная экскурсия 

«Театры города» 

Средняя, 

старшая, 

подготовит. 

Воспитатели 

Выставка рисунков 

«Портреты наших 

мамочек» 

Все группы Воспитатели 

 

Апрель 

 

Направление 

деятельности 

Название мероприятия Группы Ответственные 

 Человек, 

семья, 

дружба 

Первоапрельское 

развлечение «Шутки да 

потешки» 

Все группы Заместитель 

директора, 

Ст. воспитатель, 

Воспитатели, 

специалисты 

ДОО 

Родина, 

природа 

Тематическая викторина 

«День космонавтики» 

Старшая, 

подготовит. 

Ст. воспитатель, 

Воспитатели, 

специалисты ОУ 

Экологическая акция 

«День Земли» 

Все группы Воспитатели 

Акция «Берегите птиц!» 

Всемирный день птиц 

Все группы Воспитатели 
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Знания Квест-игра «Тайна 

дорожного знака» 

Старшая, 

подготовит 

Воспитатели 

Посещение библиотеки  Все группы Ст. воспитатель, 

Воспитатели 

Проведение серии 

образовательных 

мероприятий по 

обогащению 

представлений о труде, о 

значении труда для 

общества 

Все группы Воспитатели 

Труд Проект «Огород на окне» Все группы Ст. воспитатель, 

Воспитатели, 

специалисты ОУ 

День экологической 

грамотности. 

Экологические 

субботники 

Все группы Воспитатели 

Здоровье Спортивный праздник 

«Мама, папа, я – 

спортивная семья» 

Все группы Ст. воспитатель, 

Воспитатели, 

специалисты ОУ 

Городская спартакиада 

«Быстрее, выше, сильнее» 

Старшая, 

подготовит. 

Воспитатели, 

специалисты ОУ 

Культура, 

красота 

Уроки доброты Все группы Воспитатели 

Фестиваль детского 

музыкально-

театрализованного 

творчества «Липецкая 

звёздочка» 

Подготовит. Специалисты 

ОУ 

Конкурс-выставка 

поделок «Неизведанный 

космос» 

Все группы Воспитатели, 

специалисты ОУ 

 

Май 

 

Направление 

деятельности 

Название мероприятия Группы Ответственные 
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Человек, 

семья, 

дружба 

Отчётный концерт 

«Весенний аккорд» 

Средняя, 

старшая, 

подготовит. 

Заместитель 

директора, 

Ст. воспитатель, 

Воспитатели, 

специалисты ОУ 

Праздник «Выпуск в 

школу» 

Подготовит Заместитель 

директора, 

Ст. воспитатель, 

Воспитатели, 

специалисты ОУ 

Родина, 

природа 

Всероссийская акция 

«Окна Победы» 

Все группы Воспитатели 

Фестиваль «Песни 

Победы» 

Старшие, 

подготовит. 

Ст. воспитатель, 

Воспитатели, 

специалисты ОУ 

Проект «Красная книга 

Липецого края» 

Старшая, 

подготовит. 

Воспитатели 

Знания Проведение 

образовательных 

мероприятий 

нравственно-

патриотического 

характера, посвященных 

Дню Победы. 

Средняя, 

старшая, 

подготовит. 

Ст. воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты ОУ 

Просмотр мультфильмов 

из серии «Уроки тетушки 

Совы» 

Средняя, 

старшая, 

подготовит. 

Воспитатели 

Труд Социальная акция 

«Открытка для ветерана» 

Средняя, 

старшая, 

подготовит. 

Воспитатели, 

специалисты ОУ 

Акция «Зеленый сад» 

(озеленение территории 

детского сада, разбивка 

клумб, посадка огорода) 

Все группы Ст. воспитатель, 

воспитатели 

Здоровье День Нептуна Подготовит Воспитатели, 

специалисты ОУ 

Праздник безопасности Все группы Ст. воспитатель, 

Воспитатели, 
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специалисты ОУ 

Культура, 

красота 

Выставка детских 

рисунков «День Победы» 

Все группы Воспитатели, 

специалисты ОУ 

Городской конкурс 

детского рисунка «Юный 

художник» 

Все группы Воспитатели, 

специалисты ОУ 

 

 


